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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 
РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ Б. ПАСТЕРНАКА 

Новые политические и экономические реалии жизни нашего об
щества, развитие теории, а также совершенствование методики и пра
ктики преподавания русского языка как иностранного способствова
ли появлению новых обучающих и образовательных концепций, в ос
нове которых - вопросы собственно национальной культуры, 
иноязычной культуры, межкультурной коммуникации рассматрива
ются в свете задач глобализации и интернационализации образова
ния. Таким образом, «культура как система ценностей, используемая 
в качестве содержания образования, становится тем пространством 
существования, благодаря которому человек может стать человеком 
духовным» (Е.И. Пассов «Развитие индивидуальности как цель ино
язычного образования», «Мир русского слова», 1/2001). 

Для человека, стремящегося осмыслить жизнь, свое назначение 
в ней с позиции духовности, решение, например, каких-либо соци
альных или экономических проблем представляется лишь сред
ством для достижения определённого жизненного уровня, в то вре
мя как целью его жизни остается постоянное желание усваивать 
духовные ценности, созданные не только его народом, но и други
ми народами мира. 

Нельзя не согласиться с утверждением Е.И. Пассова (там же), 
что «духовное богатство - итоговая характеристика индивидуальнос
ти», а «культура - это индивидуально (личностно) освоенные духов
ные ценности». 

Особое место в формировании духовных ценностей как отдель
ной личности, так и целого народа занимает религия, которая оказы
вала и продолжает в наше время оказывать значительное влияние 
практически на все сферы человеческой жизни. Общеизвестно, что в 
лучших образцах мировой литературы в той или иной мере присут
ствуют религиозные воззрения или мотивы, а если обратиться к вели
кой русской литературе, то следует признать, что ее национальный 
облик в значительной мере сформировался под мощным воздействи
ем православно-христианских ценностей. 

«Две силы - родная вера и родная литература - духовно сложи
ли русского человека, дали ему масштаб и открыли его. Такого вли
яния и такого значения литературы ни в одном народе больше уви
деть нельзя. Когда насильственно отвергнута была вера, почти 
столетие литература, пусть и недостаточно, пусть и притчево, ино-
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сказательно, но продолжала духовное дело...» (В. Распутин «Рос
сии нужна литература, достойная Пушкина и Достоевского», «Ли
тература в школе», 3/2002). К такой литературе, без сомнения, от
носятся и произведения лауреата Нобелевской премии» Б. Пастер
нака, христианина, который не побоялся «исповедать имя Христа в 
дни отступления от Него...»(Протоиерей Александр Шмеман). На
иболее близки поэту в православии идеи приятия жизни во всех ее 
проявлениях, а также абсолютной свободы творчества. Он считает, 
что только истинная вера в Бога открывает путь человеку к духов
ному восхождению, способствует раскрытию всех его творческих 
способностей. А творчество для Б. Пастернака, как и человеческая 
жизнь, как и природа,— это Божий дар. Об этом - его воспомина
ния о перенесенном тяжелом инфаркте в 1952 году: «В минуту, ко
торая казалась последней в жизни, больше, чем когда-либо хоте
лось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатле
вать его. Господи,- шептал я , - благодарю тебя за то, что ты 
кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что твой 
язык - величественность и музыка, что сделал меня художником, 
что творчество - твоя школа...» 

Художник Б. Пастернак идеи православного христианства твор
чески преобразует в удивительный поэтический мир, который насы
щен религиозными образами и символикой. «Величественность и му
зыка» поэтического языка в определенной мере создается религиоз
ной лексикой и лексикой, имеющей оттенок религиозности. Активное 
применение такой лексики неразрывно сопряжено с мыслью автора, 
что отражается на синтаксисе художественного произведения, кото
рый имеет ряд характерных отличий. Все это не способствует адек
ватному восприятию иностранными студентами художественных тек
стов религиозного содержания. 

Формирование социокультурной компетенции иностранных сту
дентов при изучении художественных текстов религиозного направ
ления Б. Пастернака на завершающем этапе обучения должно начи
наться, по нашему мнению, прежде всего с их желания участвовать в 
культурном диалоге. При этом следует учитывать, что участники ди
алога (как правило, учебные группы бывают мультирелигиозными) 
имеют представление о национальной культуре, знают то общее, что 
роднит разные религии, и терпимо, тактично воспринимают их отли
чия друг от друга, признают самоценность каждой религии, т.е. по
нимают и приемлют менталитет друг друга. 

На этом уровне степень родства, идентичности людей разных 
конфессий, как мы предполагаем, в какой-то степени определяется 
наличием общих для всех народов религиозных лексических пластов 
художественной литературы. В этом случае можно говорить о «меж
культурной валентности», под которой понимается «все многообра-
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зие прямых и косвенных связей данного текста с другими текстами 
мировой культуры через перевод, подражание, заимствование, типо
логическое сходство и т.д. (Милославская С. К. Рост интереса к ху
дожественной литературе в новейшей лингводидактикехлучайность 
или закономерность? V!! Международный конгресс МАПРЯЛ. М., 
1990, с. 180-181). Именно эти пласты художественного текста сфор
мировали те знания иностранных студентов, которые помогают рас
познавать и учитывать национально-религиозную специфику пред
ставителей разных конфессий, а это способствует взаимоприятию. 
Наиболее типичны и повторяемы в текстах такие концепты и кон
станты, как «Бог», «Господь», «Аллах», «Будда», «вера», «слово», 
«храм», «собор», «церковь», «костел», «мечеть», «судьба», «рок», 
«фатум», «душа», «тело», «молитва», «любовь», «ненависть», «до
бро», «зло», «родина», «жизнь», «вечная жизнь», «смерть» и т.д. 
Многие из них органично входят в тексты Б. Пастернака и, как пра
вило, не требуют специального комментария, поскольку многие сту
денты читали произведения Пастернака на родном языке, смотрели 
фильм по его роману «Доктор Живаго». 

В романе «Доктор Живаго» иностранных студентов интересуют 
исторические события, связанные с Октябрьской революцией 
1917 года, с террором, с гражданской войной, которые обычно рас
сматриваются в специальных лиигвострановедческих комментари
ях. Эти события, освещенные и освященные авторитетом автора, 
активно формируют социокультурную компетенцию иностранных 
учащихся, поскольку в них ярко проявляется прежде всего то об
щее, что свойственно судьбам и культурам разных народов. Эти со
бытийные факты русской культуры, изображенные автором с пози
ции православного христианина, заставляют студентов-иностран
цев задуматься над общим в исторических судьбах разных народов. 
И эта же авторская позиция, независимо от того, принимает ли он 
общественные преобразования, связанные с революционными со
бытиями, последующими террором, гражданской войной, или от
вергает их, помогает понять главное: какие бы революции, перево
роты, войны ни были (святые или подлые, чистые или грязные, 
захватнические или освободительные), суть их - уничтожение жиз
ни человеческой, нарушение Божьей заповеди «не убий!» И лири
ческий герой Пастернака, оказавшись в круговороте страшных со
бытий, остается внутренне свободным, верным своим идеалам, на 
которые огромное влияние оказало христианство, способным оце
нить, увидеть события революции и гражданской войны с общече
ловеческой точки зрения. 

Работа над художественными текстами религиозного содержания 
Пастернака позволяет студентам обрести культурную устойчивость 
на духовном уровне. 
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